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1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутр9ннего распорядка в Товариществе с ограниченной
ответственностью <Quantum STEM Schoob> (далее - Правила) разработаны в соответствии с
Законом Ресгryблики Казахстан кОб образовании>>, Уставом Товарищества с ограниченной
ответственностью <Quantum STEM School> (дапее школа), Типовыми правилами
деятельности организаций средЕего образования (начальIIого, основного сроднего и общего
среднего).
1,2 Настоящие Правила устанавливают распорядок образовательноrо процесса, единые
требования к школьноЙ форме учащихся, внешнему виду учащихся и педагогов; основные
нормы и правила поведениrI, учащихся в здании, на территории школы, а также на всех
внеурочных мероприятиJIх; определяют права и обязанности всех участников
образовательного процесса.
1.3 Щелью введенIбI настоящих Правил является создание безопасной благоприятной
образовательноЙ среды, определенной ого Уставом, обеспечивающей условия для
успешного академического и социального роста учащихся на основе взаимного уважения
между всеми членами школьного сообщества - администрацией, педагогическими
работниками, учащимися, родитолями и иными законными представителями.
1.4. Настоящие Правила обязатепьны дJuI исполнениrI всеми членами школьного сообщества

администрацией, педагогическими работниками, учащимися, родителями и иными
законными представитеJuIми, иными работниками школы.
1.5. Учащиеся, родители и иные законные представители должны быть ознакомлены с
настоящими Правилами при поступлении в школу. Ознакомпение с Правилами уже
зачисленных в контингент учащихся, родителей и иных законЕых представителей,
рiвъяснение содержания настоящих Правил возлагается на классных руководителей школы.
Администрация, классные руководители обязаны ознакомить учащихся, родителей и иных
законных представителей с настоящими Правилами на родительских и школьных
собраниях, кJIассных часах.
1.6. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регJIаментирующим
деятельность цколы. Правила разрабатываются и принимаются педагогическим советом
школы, согJIасовываются и утверждаются директором школы.
1.7. Изменения и дополнения к Правилам или новая редакция Правил принимаются в
порядке, предусмотренном п.1.6. настоящих Правил. После принятия новой редакции
Правил, предыдущая редакция утрачивает силу.

2. Режим работы и распорядок образовательного процесса

2.1. Режим работы шкопы опредеJuIется Правилами трудового распорядка, утверждаемым
.Щиректором школы. Продолжительность рабочей недели - трудовым законодательством
Республики Казахстан.
2.2.Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием, утверждаемым директором
школы и регулируются в течение всего учебного года заместителями директора по учебной
работе.
Продолжительность академического часа в школе составляет 40 минут.
Продолжительность перерывов между уроками составляет 5-20 минут.
2.3. Основное время пребывания уLIащихся в школе с 8.00. до 16.00. (для учащихся 1-6
классов), с 08.00. до 16.40. (лля учащихся 7-11 классов).
2.4. По окончанию основных учебных занятий учащиося имеют возможность посещать
элективные занятия (кружковая деятельность). Кружки проводятся сопIасно утвержденному
расписанию, на платной и бесплатной основе.
2.5. Общая продолжительность образовательного процесса, в том числе нормы учебной
нагрузки, режим учебного дня регулируется Типовыми правилами деятельности
организаций среднего образования (начального, основного среднего и общего среднего).
Учебная нагрузка и режим учебного дня не должны превышать норм, установленных



Санитарными правилами <СалrиIарIIо-эпидемиоJIогиLIеские ,rребования к объектам
образования> от 5 августа 2а21 года М КР ДСМ-76.
2.6. Конкретные сроки учебных недель и каникул на опредепенный учебный год

устанавпиваются ежегодным приказом о нач.uIе учебного года, утверждаемым директором
цколы.

3. Посещаемость

3.1 Родители или законные представители ответственны за регулярное посещение школы их
ребенком.
3.2 Минимальная посещаемость учоника должна составлять 80% учебного времени
академического года. Так как дети, регулярно посещающие школу, достигают более высоких
результатов в сравнеЕии с теми, кто часто пропускает занятия.
3.3. Родитеjulм следует планировать предстоящий семейный отпуск и поездки, строго

уIитывая школьный кttлендарь, поскольку пропуски приводят к снижонию уровня усвоения
уrебного матери:ша.
3.4. Родителям необходимо проинформировать классного руководителя в письменном виде
(заявление/слryжебная записка) о предстоящем отсутствии ребёнка минимуN{ за один

рабочий день до даты отсутствия.
3.5. Отсутствие по уважительной причине фиксируется и отображается сотрудником
Учебной части в EduPage (интерактивный сервис, используемый школой).
3.6. В случаях отмены занятий при неблагоприятных погодных метеоусловиях учащиеся
школы посещают уроки в соответствии с расписаЕием.
3.7. Родители самостоятельно принимают решение о непосещении ребенком школы в дни
отмены занятий при пеблагоприятных погодных метеоусловиях. Прогryски уроков
уIащимися в такие днII имеют статус "по уважительной причине" и отображаются
сотрудником Учебной части в EduPage. Материап пропущенных уроков должен быть
восстановлеЕ посредством назначения учащемуся допопнительных Офисных часов.
3.8. В случае приЕятия администрацией школы решения о переводе учащихся Еа
дистанционный режим обучения, родителям учащихся накануЕе дня перевода на
дистанционный режим обучения направляется уведомленио с указанием предварительного
срока продолжительности такого режимq расписания и ссылкой на онлайн уроки. Решение
о переводе учащихся на дистанционный режим обучения оформпяется и доводится до
работников школы Учебной частью в виде Приказа.
3.9. К другим случаям поровода учащихся школы на дистанционный режим обучения
является наличие:
- закJIючения врачебно-консультационной комиссии о состоянии здоровья,
- заключения доктора о переломе конечностей или подтвержденном диагнозе
коронавирусной инфекции у учащегося,
_ решения .Щисциплинарной коIчlиссии.
3.10. В слгItшх необходимости посещеЕ!Iя школы учащимися в выходные иlvтлп
пр{Lздничные дни, ответственный работник школы в срок до 15.00 предыдущего дня
предоставJuIет в Учебнуrо часть Служебную записку согJIасно установленной форме.
Учебная часть формирует Список учащихся с ука:lанием вромени посещениrI,
задействованных кабинетов/зон, ФИО ответственного работника школы и передает на
центрt}льный пост охраны. Представители охраны шкопы имоют право запускать в школу
учащихся исключительно на основании сформированЕого Списка. )

3.11. Все другие сл)пrаи посещениrI шкопы осуществляются в соответствии с Правилами
посещения ТОО "Quantum STEM School".

4. Требования к школьной форме и внешнему виду учащихся



4.1. Вr.lешний вид учащихся доJIжен соотвeI,ствовагь общеltриt.tятым в обществе fiормам
делового стиля и исключать вызываюпIие летали, I.I.Iкольная форма одежды лисциплинирует
учоника, помогает школьнику ощущать себя частью коллектива. Каждыйученик своим
внешним видом должен fiоддерживать и укреплять общий имидх( школы.
4.2. Требованил к прическе и внешнему виду.
4.2.t.,Щля мапьчиков (юношей) - короткая классическая стрижка; длинные волосы должны
быть аккуратно собраны.
4,2,2, rЩля девочек (девушек) - длинные или средней длины волосы, собранные заколками,
уложенные в прическу.
4.3. Требования к школьпой форме.
4.3.1. Шкопьная брендированнаrI форма подразделяется на повседневную и спортивную.
Учащиеся и родители (законные представители) имеют право выбрать школьную форму в
соответствии с продложенными вариантами брендированной продукции.
4.3.2. При ношеЕии повседневной школьной формы не допускается:
- Еосить обувь, не имеющую задников (шлёпанцы, сланцы и т.п.), обувь на высоком
каблуке более 4,5 см;
_ оIýлять участки тела (живоц поясницу, грудь);
- носить узкую, обтягивающую, облегающую тело и туловище одежду, а также прозрачную,
просвечивающуюся одежду, сквозь которую видны участки тола.
4.4. Родители или иные законные представители учащихся обеспечивают ношение
yIащимIIся единой брендированной шкопьной формы.
4.4.|.В сл}чае явки )лащихся без школьной формы, к ним булут применены меры
дисциплинарной ответствеIIности.

5. Требования к внешнему виду учителей

5.1. Педаюгический состав работников школы должен выдерживать деловой стиль в своей
поВседневноЙ одежде. ВнешниЙ вид педагога должен быть элегантен и аккур:хтен.
5.2. К деловому стилю одежды не относятся спедующие варианты:
- джинсы;
- одежда дJIя активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки, спортивные
костюмы);
- одежда с прозрачными вставками;
- декольтированные платья п бпузки;
- короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
- короткие юбки, длиной не более 10 см выше колен;
- облегающие (обтягивающие) фи.уру брюки, платья, юбки;
- туфли Еа высоком каб.тryке (выше б см);
- шлепанцы, сланцы, тапочки.
5.3. Запрещается ношеЕие головного убора во время проведениrI занятий.
Ношение головных уборов допускается во время проведениизанятий,на открытом воздухе.

6. Правила поведения учащихся

6.1. Общие правила поведения:
- проявJuIть уважение ко всем членам школьного сообщества;
- способствовать поддержанию безопасной и благоприятной школьной среды;
- приходить в школу без опозданий (за l0-15 минут до начала заrrятий);
- запрещается покидать самостоятельно здание и территорию школы в течение дня без

уведомлеЕия кJIассного руководитеJIя;
- запрещается совершать действия оскорбительного характера, примеЕять физическое
насилие или совершать иные дойствия, цредставляющие собой опасность для окружающих;
- соблюдать чистоту и порядок в индивидуапьных шкафах;
- бережно относиться к школьному имуществу;



- поддерживать авторитет и честь школы и стремиться соответствовать Портреry ученика
Quantum STEM school.
6.2. Правила поведения на уроке:
- подготовить своё рабочее место и всё необходимое для урока перед его началом;
- вставать в знак приветствия при входе педагогического работника или любого взрослого
чеповека, вошедшOго в кJIасс;
- на уроке не разрешается повышать голос, отвлекаться самому и отвлекать других
посторонними разговорами, играми и другI,Iми, не относящимися к уроку делами;
-на уроке не допускается выходить из класса без разрешения учителя;
- запрещается использование мобильных телефонов и других устройств, не относящихся к
1"rебному процессу. В случае нарушениrI педагогическиЙ работник имеет право изъять
техническое устроЙство на время урока. При неоднократном нарушении этих требованиЙ
техническое устроЙство возвращается только в присутствии законных представителеЙ
учащегося;
6.3 Поведение на перемене:
- запрещается мешать отдыхать другим, кричать и шуметь;
- не допускается толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую сипу
для решения любого рода проблем;
- не ра:}решается пользоваться интерактивной доской в отсутствии педагогического
работника.
6.4 Поведение в столовой:
- необходимо соблюдать очередь, заходить в столовую не толк:шсь;
- запрещается входить в помещение столовой в верхней одежде и головных уборах;
- запрещается шр[еть и кричать в стоповой;
- необходимо соблюдать чистоту и правила гигиены.
6.5 Поведение во время проведения внеурочных мероприятшй:
- строго выполнять все указания учителя, кJIассного руководителяиlипи куратора;
- соблюдать дисциплину и не создавать травмоопасные ситуации;
- запрещается использовать открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, костры
и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических и других
средств способных вызвать возгорание.

7. Академическая честность

7.1 АкадемическаrI честность - совокупность ценностей и принципов, которые развивают
личную честность в обучении и оценивании,
Академическая честЕость является основополагающим принципом процесса обуrения. Все
участники образовательного процесса несуг ответствен"ост" за соблюдение академическоЙ
честности.
7,2, За нарушениrI академической честности применяются дисциплинарные меры
ответственности, изложенные в пункте 7.3.
К нарушенuяtчt акаё елtuческой чесmносfпll опхносяmся:
1. пла?uаm - использование чужого текста, идей, работы как своей собственной без
укваниJI подлинного авторства. ФальсификациJI ссылок также рассматриваотся как вид
ппагиата;
2. нессшtосtпояrпаhное вы.полненuе заdанuй списывание с чужой работы,
использование содействия постороннего лица или лицl при котором теряется

самостоятельность и оригинаJIьность выполненного задания, что депает невозможным
предоставлениrI объективной оценки результатов обучения у данного обl"rающегося;
3. нечеслпносmь на экзаJйенсlх-использование/передачалюбых несанкционированных
вспомогательных средств во время сдачи экзамена, получение несанкционированного
доступа к экзаменационным вопросам и заданиrIм;



4. поdло2 - представление готовой чужой работы в качестве собственной работы, а
также сознательная передача своей работы другому лицу в качестве материала, на
основании которого булет осуществJuIться оценка резупьт.}тов обучения;
5. фабрuкацuя daHHbtx - фальсификация, искаженио или вымысел при использовании
любой информации или цитат в учебной работе. Включает в себя вымышленные источники,
произвольное неточIIое цитирование, поддепку числовых или иных данных и т.д.;
6. dруеuе формьl не сооfпвеfпсmвуюlце?о акаdелwuческоео повеdенuя - любые другие
виды поведения, которые противоречат принципам порядочности, чgстности,
добросовестности, открытости и уважениrI и расцениваются как проявления обмана,
фальсифик ации и нарушения прав другого лица в академической деятельно сти.

7.3. Меры дисциплинарной ответственности при нарушении правил академической
честпости

В зависимости от степени тяжести нарушения академической честности к учащимся
применяются следующие меры:
- устное ulилu письменное предупреждение;
- более низкая или неудовлетворительная оценка за конкретное задание или экзамен;
-дисциплинарное предуцреждение или испытательный срок на определенное время;
-информирование родителей;
- обсухление поступка с учеником (с вовлечением в беседу школьной администрации);
_ отчисление из шкопы.
7.4. Обязацпости педагогических работников:
- способствовать повышению осведомлонности )лащихся и родителеЙ в вопросах
академической честности;
- обl"rать и окдlывать поддержку уIащимся в выборе достоверных и надежных источников;
- ОбРать способам оформлен}uI сносок, ссылок, списка использованной литературы;
- Обуlать уIащихся способам оформлеlrиJI проектных видов деятельности на бумажных,
ЭлеКтронных, цифровых носитеJIях с указанием авторствавсех )цастников выполняемоЙ
работы;
- пРОВодить разъяснительную рабоry с )чащимися перед выполнением оцениваемой работы
по вопро сам соблюдениrI академической честно сти.
7.5 Обязанности админIIстрация школы:
- обеспечить рабоry педагогических работников и приравненных к ним лиц по р.tзъяснению
ПРаВИл акаДеМическоЙ честности учащимся и родителям или их законным представитеJIям;
- КООРдиЕироВать рабоry по припятию дисциплинарных мер прI1 нарушении академическоЙ
честности;
- осуществJIять коцц)оль и мониторинг реализации академической честности.

8. Дисциплинарные процедуры

8.1..Щисциплинарный Кодекс Quantum STEM school (п.9) предполагает участие всех
сОТрУцников школы в соблюдении учащимися установленных правил поведения.
Администрация школы несет ответственность за организацию эффективной системы
контроJIя за детьми со стороны взрослых во время )роков, перемен и внекJIассных занятий,
являющихся частью школьного дя. Ответственность за имевшее место в школе
происшествие несут учителя. Все учителя и администрация обязаны вмешаться в любую
Ситуацию, которая является небезопасноilиlили не соответствующей обстановке.
8.2. Нарушения Правил )чащимися рассматривается согласно процедур Дисциплинарного
Кодекса и ,Щисциплинарной Комиссии. Нарушепия Правил педагогическими работниками
рассматривается rЩисциплинарной комиссией.

9. .Щисциплинарный Кодекс

9.1. .ЩисциплиЕарный Кодекс поведения определяет принципы и стандарты поведения,
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которым }цащиеся должны следовать в течение всего у.Iебного дня.
Три основных нравственных ориеIIтира,Щисциплинарного Кодекса:

. Уваuсенuе: уIащи9ся школы должны уважать других людей, способствовать
гармоничному взаимодействию с окружающими и рд}витию комашдного духа.. оmвеmсmвеннослпь: )ченики школы несут ответственность за свое поведение и
вносят вкJIад в созданIIе безопасrrой и доброжелательной среды обучения.

О Права: уIеники школы должны принимать увalкать мнение и права др)rгих людей.

9.2. Учащпеся школы обязаны выполпять следующпе требования:

- следовать всем установленным школьным Правилам и процедурам;
- уважительно относиться ко всем членам школьного сообщества;
- посещать 1"rебные занятия в ёоответствии с расписанием и быть ответственными за
результаты своей 1"rебы;
- носить школьЕую брендированЕую форму;
- заботиться о собствонном здоровье и безопасности окружающих;
- соблюдать принципы академической ценности;
- спокойно перемещаться по территории школы;
- бережно относиться к имуществу школы и заботиться о еrо сохранности;
- Ее приносить в школу предметы, которые могут представJIять опасность. (<Перечень
пРедметов и веществ, запрещенных к вносу, ограниченных дJIя использования в
ОРганизациях образованиrI и на их территориях прика:} МО Ns235 от 25 MM202l);
- пОДдерживать авторитет и чость школы, стремиться соответствовать Портреry ученика
Quantum STEM school;
- способствовать поддержанию безопасной и благоприятной школьной среды.

10. Щисциплинарная ответственность за нарушение установленных правил

Меры Дисциппинарного воздействия направлены на то, чтобы скорректировать поведение
стУдента и предоставить ему возможность осознrtнно формировать собственную модель
Эффективного поведения в школьном сообществе. Применение мер дисциплинарного
ВОЗдеЙствия зависит от уровня нарушения. Администрация школы информируется по
КаЖДОмУ слУчаю несоблюдения школьных правил и опроделяет уровень дисциплинарного
нарушениrI.

НаРУшения.ЩисциплинарЕого Кодекса подразделяются на три категории и предполагают
следующие меры воздействия:

Mepbl Duсцuпланарноzо возdейсmвuя капеzорuа А

Нарушения категории А и меры дисциплинарного воздействия моryт вкJIючать, но не
ограничиваются, следующим:

Нарушения категории А ,Щисциплинарные меры

7



-Ношение одежды, не соответствующей

установленной школьной форме.

о Устное или письменное
предуцреждение.

- Поведенио, мешающее другим во время урока | о Информирование родителей.
или школьных мероприятий. | о Обсуждение поступка с уrеником (при
- Нарушение правил поведениrI в здании, на | необходимости вовлечение
территории и вне пределов школы. | *о.руководителя, психолога, зав)лIа по
- Опоздания на учебные занятия, линейки, | восп.работе).
общешкольные мероприятия и т.п. | о Написание объяснитепьной.
-ношение мобильных аппаратов, гаджетоu , | е ограничение участия в некоторых
ЭЛеКТРОННЫХ УСТРОЙСтВ Для уIащихся с 1 по б | мероприятиях кJIасса и шкоды.кпассы. 1 о ЩисчиплинарныЙ испытательныЙ срок.
-Использование мобильных телефонов,
электронных игр и любых других устройств на

уроке, внеурочных занятиях без разрешения.
-Нарушение чистоты в помещониях школ и

территории.

Мер bl duсцапланар Hozo в озd ейсmвuя каm ееорuа В

НаРУШеНия категории В и меры дисциплинарного воздействия моryт вкJIючать, но не
оцраничиваются, спедующим :

. Повторное наруIцение категории А.
3 Уход из школы во время занятий без

ршрешения администрации школы и
уведомления классного руководителя.
о Использование непристойных
выражений и жестов, ненормативной лексики.
о оскорбительное или неуважительное
поведение/отношение к дру.им }чащимся и
педагогам.
. Поведение, уцрожаIощее собственной
безопасности и безопасности других людей.
о Использование предметов и материапов,
признаЕных школой опасными.
о Причинение вреда имуществу шкопы или
других учеников.
. Азартные игры.
. Съемка, хранение и распространение
персоныIьных данных, фотографий, аудио-,
видеозаписей, без предваритольного согJIаси.II

уIащихся, педагогических работников и
администрации школы.

Ограничение )частиrI в некоторых
мероцриятиях кJIасса и школы.

,Щисциплинарный испытатольный
срок.
Изъятие церазрешеЕных предметов.
Возмещение ущерба.
Информирование родителей и
припIашение их на встречу

.Щисциплинарной комиссии.
Обсуждение поступка с уIеником с
вовлечением в беседу кJIассного

руководителя, психопога и чJIенов
школьной администрации.
Отказ в предоставлении
определенных льгот школы.

a

a

Нарушения категории В Щисциплинарные меры
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Mepbl d uсцаплан арн оео возd ейсплвuя каmеzорuu С

НарУшения категории С и меры дисциплиЕарного воздействия моryт вкпючать, но не
ограничиваются, следующим :

11. Поощрения учащихся

11.1. Школа Убеждена, что похвала и поощрение стимулируют положительное поведение

)ЧаЩИХСя. Система поощрениrI явJIяется важным фактором рtввитиrl способности у
уIащихся )читься и мотивирует их к )частию в общественttой жизни школы. Все 1пrителя,
КJIассные руководители и администрация школы имеют право поощрять )цащихся.
УЧаЩиеся школы могут быть поощрены за высокие результаты в 1чебной доятельности,
достижения в творчестве, спорте, активное участие в общественной жизни.
11.2. Видами поощрений являются:
1 ) объявление благодарности;
2) награждение почетной грамотой, похвальным листом;
3) ПУбЛИкация информации о поощрениинасайте школы, в социальных сетях школы;

Повторение нарушений категории В.
Любая причастность к курению (в том числе
электронные сигареты, вейп), алкоголю или
наркотикам.
Нанесение психологического и физического
вреда членам школьного сообщества
(буллинц угрозы, зап)гивание, драки,
хулиганство, сексуапьное домогательство,
преследование), иным физическим лицам;
.Щискриминация кого-либо по языковым,

религиозным или другим признакам.
Навязывание религиозных взпIядов и

убеждений, р,}зжигание межнациональной
вражды, пропаганды, агре ссии и насилия

имущества школы, членов школьного

пиротохнических, химических, огнеопасных
веществ, колющих и режущих предметов.
Поведение, которое представJuIет серьезную

угрозу для жизни и здоровья самого
человока или другого лица.
Совершение действий, порочащих

. отстранение от занятий на
период до 5 дней

. .Щистанционное обучение (от 5 и
более уrебных дней)

о Исключение из школы.
*в слrIае применения данных
санкций, оплата за проIryщенные
занrIтия не будот возвращена.

Нарушения категории С Щлrсциплинарные меры

гендерным, национальным,



4) зачисление баллов согласно программе'oQuantum Houses";
11.3. .Щиректор шкоЛы можеТ устаIIавлИвать иные виды поощрений, не продусмотренные
настоящими Правилами.

12. Организацшя взаимодействIIя с родитGлямп или иными законшыми
представителями учащихся

I2.|, Взаимодействие семьи и школы позвоJUIет совместными усилиями достигать
поставпеЕных целей, находить соответствующий бапанс интересов ц возможностей;
уIIитывать имеющиеся ресурсы и потенциал всех заинтересованных сторон, формировать
чувство разделенной ответственности семьи и школы за учебно-воспитательный процесс.
12.2. основой сотрудничества школы и семьи является общая цель создания благоприятньrх
усповиЙ дjIя полЕоценного социальЕого становления, воспитания и обуrения детей.
задачами организации взаимодействия администрации, педzгогических работников школы

с родитеJUIми или иными закоЕными представитеJUIми )цащихся являются:
- вовлечение родитепей ипи иных законных представителей в образовательный процесс
фодительский комитет и др.);
- просвеЩение родИтелеЙ или иныХ законныХ представИтелеЙ в вощ)осаХ Обl"rения и
воспитании учащихся;
- испольЗование профессионального и личного опыта законных представителей в
образовательЕом процессе;
- формирование активной позиции родителей или иных законных представитепей
ПОСРеДСТВОМ уIастия последних в пр{lздничных, спортивных, досуговых и
профориентационных мероприrIтиях;
_ консультирование законных представителей по вопросам улучшения детско-родительских
отношений и бпагополучия rIащегося в семье.

13. Роль и обязательства родителей

13.1. Родители явJUIются важными членами школьного сообщества и играют
непосредственную роль в достижении их ребенком положительных результатов в школе.

позиция ответственпого и осознанного родительства должна развиваться в процессе
открытогО диалога школы и семьи, деятельЕости родительского комитета и участиlI
родителей в общешкодьной жизни.
13.2. Родители или иные законные представители обязаны:
- соблюдать настоящие Правила и выполнять требования, установленные Уставом Тоо
<Quantum STEM Schoob> и его Положениями;
- содействовать школе в обуrении и воспитании учащихся;
- создавать )ЕIащимся здоровые и безопасные условия для жизни и 1r.rебы, обеспечивать
развитие их интелЛекIуальнЫх и физИческих возможностейп TrpaBcTBeHHoe становление,
оберегая их от вредньгх привычек;
- знать расписаЕие занятий и уrебную цагрузку учащихся на каждый день уrебной недели;
- обеспечивать своевременное прибытие учапIегося в шкоJц/, не менее чем за 10_ 15 минут
до начала занятий;
- следитЬ за тем, чтобы учащиеся не приносили в школу предметы, не имеющие отношониlI
к уrебному процессу;
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- обеспечивать посещенио уIIащимися занятий в школо, в слrIае пропусков уроков по

уважительной причине, представJuIть подтверждающие докуп(енты. ОсуществJIять контроль
над прохождением программного уrебного материапа в пропущонныо дни;
- посещать родительские собрания;
- поддерживать связь с кJIассным руководителем учап\егося;
- Встречаться с уIитеJuIми-предметниками и кJIассным руководитепом по предварительной
договоренности и во внеурочное время;
- ПРИ ОтКВе от проведения обязательных профипактических прививок учащемуся,
представлять в медицинский кабинет школы документ о медицинском отводе или
письменный отказ от профилактиIIеских прививок на имя директора школы;
_ поддерживать традициии авторитет школы;
- уважать честь и достоинство педагогических и других работников школы;
- ВОЗМеЩаТЬ Ущерб, причиненныЙ школе, членам школьного сообщества, иным физическим
и юридическим лицам, вызванные действиями }цащегося;
- активно использовать платформу EduPage;
- СОблюДать правила дорожного движениrI на прилегающей к школе территорииина
школьной парковке;
- ПРеДОстаВJUIть достоверную информацию о наличии заболеванийlдиагнозq при которых
ребенок IцDкдается в специальной психолого-педагогической помощи и оргаЕизации особых
условий дIя его обуrения.

14. Обязанности педагога

Педагог при осуществлеЕии профессиональной деятельности обязан:
- обладать соответствующими профессионаJIьными компетенциями в своей деятельности;
- осущесТвJIятЬ )чеЕикоориентированный подход в обучении, стремиться предоставить
уIащимсЯ возможность получить знания и развить навыки, которые позволят им
рещIизовать свой потенциал.

- соблюдать педагогические принципы обучения и воспитаниrI, обеспечивt}тъ
соответствующее качество обуrения и воспитания;

- непрерывIrо совершенствовать свое профессиональЕое мастерство, исследовательский, '

интеллектуальный и творчоский уровень;
- соблюдать педагогическую этику;
- способСтвоватЬ рtlзвитию у учапIихся качеств, соответствующих Портрету ученика
Quantum STEM School.
- информировать родителей йли иных законных представителей об успеваемости и
поведении детей.

15. Решение спорных вопросов

15.1. Учащиеся имоют право обращаться в администрацию школы самостоятельно или
через своих родителей или иных законных пр9дставителей:
1) с заявлениями по совершенствованию образовательного процесса, качеству
ПРеПОДаВаниrI, порядку пользования библиотекой, столовой, услугами медицинской службы
и другимИ струIffурНыми подр.lзделениями школы, по обеспечению безопасности )лащихся
и по любым другим вопросам, затрагивающим интересы учащихся;
2) с змвлениrIми на учащихся и работников цIкопы.
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15.2. Рассмотрение обращений учащихся по спорным вопросам и претензиям происходит
при н:rличии заявления от учащегося, его родителя или иного законного представителя, в
котором должна быть изложена суть вопроса с конкретными фактами.
15.3. Администрация школы проводит личный прием учащихся, родителей и иЕых законных
представителей согласно графику приема, утверждаемому директором шкоJIы.

1б. Заключительные положения

16.1. НаСтОящие Правила вводятся в действие с даты их утверждения решением директора
школы.
16.2. ,Щисциппинарное производство, начатое до введения в действие настоящих Правил,
осуществJUIется в соответствии с Правилами, действовавшими на дату начаJIа рассмотрениrI
Еарушения.

Щиректор Аккисев Е.С
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